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16–22 мая 2022 года

Душа и тело

Золотой текст | Псалом 70:19, 23

. . . Боже, кто подобен Тебе? . . . Радуются уста мои, когда я пою Тебе,
и душа моя, которую Ты избавил.

Ответное чтение | Иеремия 31:3, 7, 11, 12, 25, 31, 33
Евангелие от Матфея 6:21, 22

3 Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил тебя
и потому простер к тебе благоволение.

7 . . . так говорит Господь: радостно пойте об Иакове и восклицайте
пред главою народов; провозглашайте, славьте и говорите: «спаси,
Господи, народ Твой, остаток Израиля!»

11 Ибо искупил Господь Иакова и избавил его от руки того, кто был
сильнее его.*

12 И придут они, и будут торжествовать на высотах Сиона; и стекутся к
благостыне Господа, к пшенице и вину и елею, к агнцам и волам; и
душа их будет как напоенный водою сад, и они не будут уже более
томиться.

25 Ибо Я напою душу утомленную и насыщу всякую душу скорбящую.

31 Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом
Израиля и с домом Иуды новый завет, —

33 . . . вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней,
говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их
напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом.

21 . . . где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.

22 Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все
тело твое будет светло;

Следующие цитаты составляют нашу проповедь:

*Согласно англ. переводу Библии (King James Version)
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Часть 1

Библия

1 | Лев. 26:1 Я, 3, 4, 11, 12

1 …Я — Господь, Бог ваш.

3 Если вы будете поступать по уставам Моим и заповеди Мои будете хранить и
исполнять их,

4 то Я дам вам дожди в своё время, и земля даст произрастения свои, и дерева
полевые дадут плод свой;

11 и поставлю жилище Моё среди вас, и душа Моя не возгнушается вами;

12 и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете Моим народом.

2 | 2 Кор. 6:16 (до живого)

16 Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы — храм Бога живого,

3 | 1 Иоан. 4:13

13 Что мы пребываем в Нём и Он в нас, узнаём из того, что Он дал нам от Духа
Своего.

4 | Рим. 12:2

2 и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего,
чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.
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Часть 1

Наука и здоровье

1 | 120:4

Душа, или Дух, есть Бог, неизменный
и вечный; а человек сосуществует с Душой, Богом, и
отражает Душу, Бога, ибо человек есть образ Божий.

2 | 477:21–28

Вопрос. — Что такое тело и Душа?

Ответ. — Сущность — это отражение Духа, отражение
в многообразных формах живого Принципа,
Любви. Душа — субстанция, Жизнь и ум
человека; у нее свои индивидуальные проявления, но не в
материи. Душа никогда не может выражать то, что ниже Духа.

Человек — выражение Души.

3 | 302:21

Наука бытия раскрывает тот
факт, что человек совершенен, как совершенен Отец, потому
что Душа, или Разум, духовного человека — это Бог,
божественный Принцип всего существующего, и потому что
этим реальным человеком руководит Душа, а не чувства,
закон Духа, а не так называемые законы материи.

4 | 416:17–21

Материальное тело, которое вы называете «я» — это
смертный разум, и этот разум материален в своих ощущениях
так же, как и материальное тело, которое
произошло из этого материального чувства и
развилось в согласии с ним.
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5 | 72:1–7

Есть только одно духовное существование — Жизнь,
которую телесное чувство не может познать. Божественный
Принцип человека выявляется через бессмертное
чувство. Если бы материальное тело — другими словами,
смертное, материальное чувство, — было заполнено Духом,
то это тело исчезло бы для смертного чувства, оно стало бы
бессмертным.

6 | 241:14–15

Библия учит, как преобразуется тело духовным обновлением.

7 | 261:21–27

Отделите чувство от тела, или материи, которое всего
лишь форма человеческого верования, и вы сможете
познать, чтó такое Бог, или добро, и естество
неизменного и бессмертного. Оторвавшись от
изменений времени и чувства, вы не потеряете ни
прочных устоев и целей жизни, ни вашей индивидуальности.

8 | 125:13–17

По мере того, как человеческая мысль переходит от одной
стадии ощущения боли и безболезненности, печали и
радости, к другой, — от страха к надежде и от веры к
пониманию, — видимым проявлением будет, наконец,
человек под управлением Души, а не материального чувства.
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Часть 2

Библия

5 | Прит. 2:10, 11, 20

10 Когда мудрость войдет в сердце твоё, и знание будет приятно душе твоей,

11 тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя,

20 Посему ходи путём добрых и держись стезей праведников,

6 | Рим. 8:19, 21 сама

19 Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих,

21 …сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих.

7 | Пс. 41:6

6 Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду ещё славить
Его, Спасителя моего и Бога моего.

8 | Пс. 24:1, 4, 5, 10, 13, 20 (до меня)

1 Псалом Давида. К Тебе, Господи, возношу душу мою.

4 Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим.

5 Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего; на Тебя
надеюсь всякий день.

10 Все пути Господни — милость и истина к хранящим завет Его и откровения Его.

13 Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю.

20 Сохрани душу мою и избавь меня

9 | Пс. 22:1–3

1 Псалом Давида. Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться:

2 Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим,

3 подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего.
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Часть 2

Наука и здоровье

9 | 254:11–13

Когда мы терпеливо надеемся на Божье
руководство и честно ищем Истину, Он направляет стези наши.

10 | 265:25–2

Кто, испытав утрату душевного покоя, не испытал более
сильные желания духовной радости? Стремление к
духовному благу появляется даже до того, как
мы познаем, чтó принадлежит мудрости и
Любви. Утрата земных надежд и наслаждений
озаряет восходящий путь многих сердец. Боли чувств
быстро осведомляют нас о том, что наслаждения чувств
смертны и что радость духовна.

Боли чувств благотворны, если они искореняют ложные,
доставляющие удовольствие верования, и переносят
привязанности людей от сферы чувств к Душе, где творения
Бога хороши, «веселят сердце».

11 | 223:3

Рано или поздно мы узнаем, что оковы,
ограничивающие способности человека, выкованы иллюзией
о том, что он живет в теле, а не в Душе, в материи, а не в Духе.

12 | 390:10

В конце концов Истина  заставит всех нас променять наслаждения и боль
чувств на радости Души.

13 | 322:3–7

Когда понимание изменит нашу точку зрения на жизнь и
ум с материальной основы на духовную, мы достигнем
реальности Жизни, власти Души над чувствами
и постигнем христианство, или Истину, в его
божественном Принципе.
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14 | 224:4–7

По мере того как грубые следы прошлого исчезнут с
растворяющихся путей настоящего, мы лучше поймем
Науку, которая управляет этими переменами, и перейдем на
более твердую почву.

15 | 454:6–10

Понимание, даже в малой степени, божественного Всемогущества
уничтожает страх и направляет стопы
на путь истинный, — на путь, который ведет к «жилищу на
небесах, дому нерукотворенному, вечному».
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Часть 3

Библия

10 | Пс. 106:8, 9, 13 воззвали, 14

8 Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов
человеческих:

9 ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами.

13 …воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их;

14 вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их.

11 | Пс. 22:4

4 Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной;
Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня.
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Часть 3

Наука и здоровье

16 | 310:12–19

День может клониться к вечеру и сумерки опускаться, но
тьма исчезает, когда Земля снова оборачивается вокруг
своей оси. На Солнце вращение Земли не влияет.
Так Наука обнаруживает Душу как Бога, незатронутую
грехом и смертью, как центральную Жизнь и ум,
вокруг которой все в системах Разума вращается гармонично.

Душа не изменяется.

17 | 299:30

Может показаться, что телесное
чувство, или заблуждение, скрывает Истину, здоровье,
гармонию и Науку, как туман скрывает солнце и горы; но
Наука, солнечный свет Истины, развеет мглу и откроет
небесные вершины.

18 | 566:1–10

Подобно тому как сыны Израилевы были победоносно
проведены через Чермное Море, через мрачные приливы и
отливы человеческого страха, — подобно тому
как они были ведомы через пустыню, устало
проходя через огромную пустыню человеческих
надежд и предвкушая обещанную радость, — так духовная
идея поведет все правильные желания по пути от чувства к
Душе, от материального восприятия существования к
духовному, ввысь, к славе, которую приготовил Б о г
любящим Его.
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Часть 4

Библия

12 | Ис. 9:2

2 Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени
смертной свет воссияет.

13 | Иоан. 5:1 был, 19 Иисус, 21

1 …был праздник Иудейский, и пришёл Иисус в Иерусалим.

19 …Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить
Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит
также.

21 Ибо, как Отец воскрешает мёртвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет.

14 | Иоан. 4:46–53 Иисус

46 …Иисус опять пришёл в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. В
Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен.

47 Он, услышав, что Иисус пришёл из Иудеи в Галилею, пришёл к Нему и просил
Его прийти и исцелить сына его, который был при смерти.

48 Иисус сказал ему: вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес.

49 Царедворец говорит Ему: Господи! приди, пока не умер сын мой.

50 Иисус говорит ему: пойди, сын твой здоров. Он поверил слову, которое сказал
ему Иисус, и пошёл.

51 На дороге встретили его слуги его и сказали: сын твой здоров.

52 Он спросил у них: в котором часу стало ему легче? Ему сказали: вчера в
седьмом часу горячка оставила его.

53 Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «сын твой
здоров», и уверовал сам и весь дом его.
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Часть 4

Наука и здоровье

19 | 428:3–6 Выявление, 19, 24–28

Выявление фактов Души, следуя примеру Иисуса, превращает мрачные
видения материального чувства в гармонию и бессмертие.

Мы должны осознать способность
мысленной мощи противостоять ложным представлениям
людей и заменять их той жизнью, которая духовна,
а не материальна.

Мы должны вечно пребывать в сознании существования,
и рано или поздно, через Христа и
Христианскую Науку мы должны одолеть грех и смерть.

20 | 288:20–30

Главными камнями храма Христианской Науки являются
следующие постулаты: что Жизнь есть Бог, добро, а не зло;
что Душа безгрешна и не находится в теле; что
Дух не материализован и не может быть материализован;
что Жизнь не подвластна смерти;
что у духовного, реального человека нет ни рождения, ни
материальной жизни, ни смерти.

Наука открывает прекрасные возможности бессмертного
человека, который никогда не ограничен смертными
чувствами. Христово начало в Мессии
сделало его Путеводцем, Истиной и Жизнью.

21 | 30:19

Как единый идеал Истины, Христос Иисус пришел, чтобы
обличить заблуждение раввинов и всякий грех, болезнь и
смерть, чтобы указать путь Истины и Жизни.
Этот идеал выявлялся в течение всего земного
пути Иисуса, показывая разницу между порождением Души
и материального чувства, Истины и заблуждения.
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22 | 485:21–26

Верование в то, что жизнь может быть в
материи или душа — в теле и что человек рождается из праха
или яйца, — это верование является результатом смертного
заблуждения, которое Христос, или Истина, уничтожает,
исполняя духовный закон бытия, согласно которому
человек совершенен, как «совершен Отец ваш Небесный».

23 | 202:19

Дни нашего странствования умножатся,
а не сократятся, когда наступит Царство
Божие на земле; ибо истинный путь ведет к Жизни, а не к
смерти, и земной опыт обнаруживает конечность заблуждения
и бесконечные возможности Истины, благодаря
которым Бог дает человеку владычество над всей землей.
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Часть 5

Библия

15 | Пс. 17:29 Бог, 30, 33, 34

29 …Бог мой просвещает тьму мою.

30 С Тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену.

33 Бог препоясывает меня силою и устрояет мне верный путь;

34 делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня;

16 | 1 Кор. 3:16

16 Разве не знаете, что вы — храм Божий, и Дух Божий живёт в вас?

17 | 2 Пет. 1:2, 3 от, 19

2 благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа
нашего.

3 …от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и
благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию,

19 И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что
обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не
начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших,

18 | Отк. 22:16

16 Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь
корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя.
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Часть 5

Наука и здоровье

24 | 95:25

Полночь предвещает
зарю. Ведомые сквозь мрак одинокой звездой, волхвы
некогда предсказали мессианство Истины. Верят ли
современному провидцу, когда он видит свет, возвещающий
вечную зарю Христа и описывает его лучезарность?

25 | 546:24–27

Заря Христианской Науки восходит над материальным
веком. Великие духовные факты бытия, подобно лучам
света, сияют во тьме, хотя тьма, не объяв их,
может отрицать их реальность.

26 | 323:19–24

Когда больные или грешники
пробуждаются к пониманию своей потребности в том, чего
у них нет, они становятся восприимчивыми к божественной
Науке, которая тяготеет к Душе, уходит от материального
чувства, удаляет мысль от тела и возвышает даже смертный
разум до созерцания того, что лучше, чем болезнь или грех.

27 | 476:8–10

Заблуждение перестает заявлять, что душа
находится в теле, что жизнь и ум находятся в
материи и что эта материя — человек.

28 | 280:26–32

В правильном понимании, вместо ощущающей материальной
формы, человек обладает телом, в котором нет
ощущений; и Бог, Душа человека и всего существующего,
будучи вечным в Своей индивидуальности,
гармонии и бессмертии, сообщает
человеку и увековечивает в нем эти качества — через Разум,
а не через материю.
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29 | 246:12, 29–30 (до 1-й .)

Лучезарное
солнце добродетели и истины сосуществует с бытием.
Состояние совершенного человека — его вечный полдень,
не омраченный заходящим солнцем. По мере того как
физическое и материальное преходящее восприятие красоты
исчезает, лучезарность Духа ярким и нетленным сиянием
должна взойти над восхищенным чувством.

Жизнь вечна. Мы должны понять это и начать это выявлять.
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Часть 6

Библия

19 | Иер. 6:16 (до вашим)

16 Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и
расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете
покой душам вашим.

20 | 1 Фес. 5:16, 23

16 Всегда радуйтесь.

23 Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во
всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса
Христа.

21 | Кол. 3:16

16 Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью;
научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными
песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу.
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Часть 6

Наука и здоровье

30 | 568:26–30

Песнь более громкая и приятная, чем
все, которые когда-либо достигали небесных высот, теперь
возносится яснее и ближе к великому сердцу Христа; ибо
клеветника там нет, и звучит первоначальная и вечная песнь Любви.

31 | 234:5

Все, что приносит вдохновение мудрости, Истины или
Любви — будь то песнь, проповедь или Наука —
благословляет человеческую семью крохами
утешения со стола Христа, питая голодных и давая жаждущим
воду живую.

32 | 535:15

Когда же человек войдет через
открытые врата Христианской Науки в небо Души, в
наследие первородного среди людей? Подлинно, Истина —
это «путь».
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МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
Наш учитель сказал: «Молитесь же так», и затем он дал ту молитву, которая
отвечает всем человеческим нуждам… Здесь позвольте мне изложить мое
понимание духовного смысла Молитвы Господней:

Отче наш, сущий на небесах!

Отче-Мать, Боже наш, всегармоничный,

Да святится имя Твое;

Единый, достойный поклонения.

Да придет Царствие Твое;

Твое царство пришло, Ты всегда присутствуешь.

Да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

Дай нам познать, что как на небе, так и на земле,

Бог всемогущ и превыше всего.

Хлеб наш насущный дай нам на сей день;

Дай нам благодать на сей день, укрепи ослабевшую любовь;

И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

И любовь отражается в любви;

И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого;

Ибо Бог не вводит нас в искушение, а избавляет нас от греха,

болезни и смерти.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

Ибо Бог бесконечен, вся сила, вся Жизнь, Истина, Любовь,

над всем, Он – Все.

Из книги «Наука и здоровье с Ключом к Священному Писанию»
написанной Мэри Бэкер Эдди, стр. 16 – 17
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НАУЧНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ БЫТИЯ
В материи нет ни жизни, ни истины, ни ума, ни субстанции. Все есть

бесконечный Разум и его бесконечное проявление, ибо Бог есть Всё-во-всём.

Дух есть бессмертная Истина; материя – смертное заблуждение. Дух есть

реальное и вечное; материя – нереальное и преходящее. Дух есть Бог, а человек

– Его образ и подобие. Следовательно, человек не материален; он духовен.

Из книги «Наука и здоровье с Ключом к Священному Писанию»

написанной Мэри Бэкер Эдди, стр. 468

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЕМУ ТЕКСТ ИЗ СВ. ПИСАНИЯ
Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми

Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные! Мы

теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда

откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий,

имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так-как Он чист.

1 Иоанна 3:1 – 3
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